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ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ AMS-TEX: 

Руководство по комфортному изготовлению научных публикаций  
в пакете AMS-TeX 
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научных статей к публикации. Изложение рассчитано на неподготовленного 
пользователя и сопровождается большим числом примеров и упражнений. 
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публикации, для специалистов по издательским системам, аспирантов и студентов 
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